Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе IX Всероссийского конгресса с международным
участием «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2019», который состоится 25-26 апреля 2019 г. в г. Москве (ул.
Новый Арбат, д. 36/9, Здание Правительства города Москвы).
Конгресс «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2019» включен в План научно-практических
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства спорта
Российской Федерации на 2019 год.
Организаторы форума






Министерство здравоохранения Российской Федерации;
Министерство спорта Российской Федерации;
Федеральное медико-биологическое агентство;
Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет
им. Н.И. Пирогова;
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов
(РАСМИРБИ)

При поддержке и участии

Олимпийского комитета России;

Паралимпийского комитета России;

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России»;

Международной федерации спортивной медицины (FIMS);

Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии и Грузии
Научные направления мероприятия
 Охрана здоровья в профессиональном спорте;
 Этапная двигательная реабилитация после оперативных вмешательств по поводу травм и
посттравматических состояний опорно-двигательного аппарата у спортсменов;
 Восстановительные мероприятия в спорте;
 Методы экспресс-диагностики функционального состояния спортсменов;
 Факторы риска в современном спорте: медицинские и педагогические аспекты;
 Перспективные подходы к предотвращению внезапной смерти в спорте;
 Иммунные нарушения и их коррекция у спортсменов;
 Медицинские аспекты повышения эффективности подготовки спортивного резерва;
 Спортивный отбор: медико-биологические подходы;
 Новые тенденции в борьбе с применением допинга в спорте;
 Двигательная активность – естественное лекарственное средство.

В рамках конгресса будут проведены
 Заседание рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта;
 Рабочие совещания руководителей врачебно-физкультурной службы страны, заведующих
кафедрами лечебной физкультуры и спортивной медицины медицинских и физкультурных
вузов;
 Заседание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине.
Мастер-классы
 Спортивный массаж;
 Тейпирование в спорте;
 Антидопинговое и фармакологическое сопровождение тренировочного процесса
В рамках Конгресса «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2019» будет работать выставочная
экспозиция, представляющая последние мировые и отечественные разработки медицинского
оборудования, фармацевтической и нутрицевтической промышленности.

По вопросам участия в научной программе:
+7 (926) 279-81-48 (моб.)
+7 (985) 164-70-27 (моб.)
+7 (495) 434-57-92 (тел.)
+7 (495) 936-90-40 (факс)
rasmirbi@gmail.com
http://sportmed.ru

По вопросам участия в выставке:
+7(495) 617-36-43/44
+7(495) 617-36-79
Борисова Анастасия
o.komitet@bk.ru
http://expodata.info

